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ГАЗЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД»

ЗА ПРОГРЕССЗА ПРОГРЕСС

На первом оператив-
ном совещании 2016 
года администрации 
 Бийского олеумного 
завода, главных специ-
алистов и начальников 
цехов и отделов гене-
ральный директор ФКП 
«БОЗ» М. В. Крючков 
рассказал о целях и 
задачах, стратегических 
направлениях развития 
предприятия в насту-
пившем году:

– В 2016 году эконо-
мическая ситуация будет 
сложной. В настоящее вре-
мя в России просматрива-
ются различные сценарии 
развития экономики, боль-
шая часть из которых но-
сит негативный характер. 
Настораживают и многие 
процессы, показатели, ко-
торые неизбежно скажутся 
на нас. Но с другой сторо-
ны, есть ряд направлений, 
которые могут и должны 
сыграть положительную 
роль в развитии нашего 
предприятия: курс на им-
портозамещение, активно 
проводимые нами инно-
вационная деятельность и 
работа по уменьшению из-
держек. Разумное, внима-
тельное отношение к этому 
даст хороший бонус заводу, 
научит быть еще более эко-
номически эффективными. 

В прошлом году выруч-
ка от реализации состави-
ла практически 3,6 млрд. 
рублей, а прибыль от про-
даж – порядка 173 млн. 

рублей, что на 252 млн. 
больше, чем в 2014 году. 
Я думаю, что на 2016 год, 
глядя на реальную ситуа-
цию в экономике страны, 
не стоит ставить сверхза-
дач перед предприятием в 
целом. Будет неплохо, если 
наступивший год мы прора-
ботаем на уровне 2015 года. 
При этом есть предпосылки 
увеличить выпуск товарной 
продукции еще на полмил-
лиарда рублей. Этому будет 
способствовать в том чис-
ле и выполнение контракта 
с АК «АЛРОСА», которое 
уже началось. Сегодня мы 
нарабатываем продукцию 

согласно первой части кон-
тракта. Ситуация по сырью 
сбалансирована благодаря 
четкой работе коммерче-
ской дирекции. В целом 
ничто не мешает нам ра-
ботать ритмично. Есть 
также ряд направлений, 
по которым сегодня рабо-
тает Научно-технический 
совет, НТЦ, коммерческая 
служба. Результаты этой 
деятельности мы увидим в 
ближайшее время.

5 декабря 2015 года был 
принят ФЗ № 37, соглас-
но которому существенно 
увеличиваются штраф-
ные санкции за просрочку 

 платежей за потребленные 
энергоресурсы – до 22 % в 
год. В минувшем году нам 
удалось существенно со-
кратить задолженность в 
этой сфере. А текущий год 
для нашего предприятия 
пройдет под знаком энер-
госбережения, причем бу-
дем как стимулировать эко-
номных, так и наказывать 
те цеха, которые не будут 
проводить соответствую-
щие мероприятия. Я беру 
эту работу под личный 
контроль, и мониториться 
она будет ежемесячно.
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2016 год – под знаком 
энергосбережения

Мастер участка № 2 цеха № 6 Денис Сергеевич Кращенко, зам. начальника участка № 2 цеха № 6 
Сергей Яковлевич Травин.

Продолжение на стр. 2
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Накануне Нового 2016 года 
на Бийском олеумном заводе 
появился свой гимн. Он утверж-
ден приказом генерального 
директора и впервые прозву-
чал на праздничном вечере. 

Автор слов – почетный ветеран 
завода Галина Ивановна Гагарина. 

Более 50 лет отдала она Бийско-
му олеумному заводу. В ее трудовой 
книжке 179 записей о поощрении 
за труд и общественную работу. 
В душе этой женщины прекрасно 
сочетаются физик и лирик. Тому 
подтверждение – присвоенное Ми-
нистерством промышленности и 
энергетики РФ звание «Почетный 
химик Министерства», а Министер-
ством культуры России – звание 
«Заслуженный работник культуры».

35 лет она бессменно руководи-
ла Центрально-заводской лабора-
торией цеха № 18. Сложно описать, 
сколько производственных задач 
успешно решил ее коллектив за эти 
годы. Своим личным примером по-
казывала молодым сотрудникам, что 
потребность и способность учить-
ся – залог успеха в любом деле. 
А также внушала, что не работой 
единой жив человек: ее коллектив – 
нередкий участник заводских меро-
приятий, а сама Галина Ивановна 
вела заводские вечера по собствен-
ным сценариям, писала  стихи. 

– Наш завод живет, и у него есть 
будущее, – уверена Г. И. Гагари-
на. – На смену нам придут те, для 
кого олеумный станет таким же 
родным, как и для нас, и кто вло-
жит в него частицу своей души.

Автор музыки – Павел Неустро-
ев, руководитель ВИА «Аллея».

Клип с гимном завода расположен в 
разделе «Видеогалерея» на официаль-
ном сайте БОЗ. Там же выложен фильм 
о предприятии «Взрывая время». Он 
рассказывает об  истории создания 
завода, о работе в советский период, 
о выживании в 90-е годы, о развитии 
предприятия в  настоящее  время, о 
коллективе и о социальной политике.

Видеофильм можно посмотреть 
в  группе завода в  соцсетях «Одно-
классники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Несмотря на то, что 
сейчас бюджет Россий-
ской Федерации секве-
стируется на 10 %, это 
уже заметно на зарплатах 
бюджетных работников, 
мы сохраним социально-
ответственную политику. 
Но в этом году необходи-
мо и ДКиС, и санаторию-
профилакторию «Нина» 
продолжать серьезную 
работу по выходу на са-
моокупаемость. Первые 
и удачные шаги в данном 
направлении были сдела-
ны в 2015 году, и я уверен, 
что в 2016 мы доведем 
эту работу до конца. Тре-
бует решения и задача по 
улучшению условий про-
живания наших заводчан 
в общежитиях. Несмотря 
на все сложности, крайне 
необходимо сделать ка-
питальный ремонт кров-
ли общежития по ул. 8 
Марта. Мелкие ремонты, 
которые там проводились, 
по существу – напрасная 
трата денег, пока течет 
крыша.

Надеюсь, что в этом 
году будет усилено вза-
имодействие с профсо-
юзом. Я уверен, что мы, 
администрация предприя-
тия, сможем дать профсо-
юзу максимальные воз-
можности для того, чтобы, 
во-первых, прекратить от-
ток из этой организации, 
а во-вторых, чтобы люди, 
состоящие в профсоюзе, 
чувствовали себя не толь-
ко защищенными, но еще 
имели возможности для 
развития, самосовершен-
ствования и отдыха. 

В заключение свое-
го выступления Максим 
Викторович еще раз под-
черкнул, что легким этот 
год не будет, поэтому 
расслабляться всем нам 
оснований нет. Работы 
предстоит много, и от 
каждого члена коллектива 
зависит, как предприятие 
будет жить и развиваться 
в наступившем году.

Марина ПОПОВА

У завода появился 
свой гимн

Гимн ФКП «БОЗ»

Едва только утро забрезжит в тумане,
И солнце свои направляет лучи,
Спешим на завод мы, качаясь в трамвае,
И встречи с друзьями опять горячи.

Припев:
Греми, завод наш, греми
С тобой всегда мы в пути.
С тобой за многие года
Связали судьбы навсегда

Нам дорого все: и цистерны, и зданья,
И тропки-дорожки, что к цеху ведут,
Станки, аппараты и сменных задания,
Которые рук наших преданных ждут.

Мы вместе с тобой все прошли испытания,
Седины блестят, но ведь дух молодой.
Ты дал нам успехи и дал нам страданья,
Но мы не в обиде, родной.

Нам большего счастья от жизни не надо,
Чем то, что живет и растет наш завод.
Да  здравствует труд – это наша отрада,
Содружество химии, рук и забот.
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Впервые в истории 
предприятия цех № 6 
приступил к выполне-
нию зимней программы 
для АК «АЛРОСА». 
До этого момента 
работа с компанией шла 
исключительно в летний 
период, в период нави-
гации на реке Лена.

– Осенью 2015 года 
наш завод вновь присту-
пил к выполнению стра-
тегического заказа для 
алмазодобывающей ком-
пании «АЛРОСА», – рас-
сказал начальник цеха 
№ 6 В. Д. Иванюк. – И, 
стоит отметить, предпри-
ятие еще раз подтверди-
ло репутацию надежного 
партнера, поскольку про-
дукция была изготовлена 
надлежащего качества и 
отправлена согласно уста-
новленным срокам. Со-
трудничество оказалось 
взаимовыгодным, чему 
свидетельство – с первого 
рабочего дня 2016 года цех 
№ 6 приступил к выполне-
нию нового заказа для это-
го предприятия. 

Объем заказа первого 
выигранного БОЗ тендера 
от АЛРОСЫ, по данным, 
предоставленным началь-
ником отдела сбыта Е. В. 
Мостовым, составил 1,6 
тысячи тонн граммонитов. 
В будущем завод намерен 
принять участие как мини-
мум еще в двух тендерах 
на граммониты, грану-
лотол и шашку. Раньше 
 АЛРОСА проводила один 
общий тендер, а теперь 
разбила общую заявку на 
части. Для нас, по словам 
Евгения Викторовича, 
это создаст определенные 
сложности. А в целом, об-
щий объем заказа по этому 
предприятию ожидается 
весомым и может достиг-
нуть суммы порядка одно-
го миллиарда рублей. 

В настоящее время це-
хом № 6 ведется нара-
ботка граммонита 79/21. 
Работы идут по графику, 
загружен весь коллектив. 
Отгрузки будут осущест-
вляться как в крытых же-
лезнодорожных вагонах, 
так и в контейнерах. Ори-
ентировочно выполнение 
заказа займет два зимних 
месяца. Для реализации в 
срок поставленной задачи, 
подчеркнул Василий Дио-
низиевич, персоналу цеха 
№ 6, вспомогательным 
цехам и службам завода 
вновь предстоит организо-
вать четкую и слаженную 
работу, чтобы еще раз под-
твердить свой профессио-
нализм и репутацию. Бла-

го положительный опыт 
у нас уже есть.

Естественно, что не по-
следнюю роль в совместной 
работе над выполнением 
заказа играет своевремен-
ное и бесперебойное обе-
спечение  сырьем. 

– Снабжение ведется со-
гласно утвержденному пла-
ну. То, что с 11 января про-
изводственные цеха были 
обеспечены сырьем и при-
ступили к работе – итог де-
ятельности коммерческой 
службы в декабре 2015 
года, – сообщил начальник 
отдела закупок И. В. Обо-
зянских. – Пока люди гото-
вились праздновать Новый 
год, мы активно работали 
с нашими партнерами по 

поставке сырья. Благода-
ря этому во время ново-
годних каникул с 1 по 11 
января на завод были до-
ставлены 14 вагонов серы, 
10 вагонов селитры, вагон 
индустриального масла, 2 
вагона соды. 11–12 января 
подошел толуол – порядка 
8 вагонов. На сегодняшний 
день (15 января) можно 
говорить о том, что основ-
ным сырьем на этот месяц 
цеха обеспечены практиче-
ски в полном объеме. 

Что касается дальнейшей 
работы на январь – февраль, 
то ожидается уже ставшее 
традиционным повышение 
стоимости сырья. Выйдя на 
работу в январе, мы связа-
лись с нашими поставщи-
ками и провели мониторинг 
цен по основным позициям. 
Стоит отметить, что на сы-
рье, которое уже пришло 
на завод, есть твердая цена, 
оговоренная контрактом. 
И она не претерпит из-
менений. В дальнейшем, 
некоторые позиции подни-
мутся на 2 % для Бийского 
олеумного уже в январе, к 
примеру, селитра. А вот 
для некоторых наших кол-
лег (других предприятий) 
эти же заводы-изготовите-
ли повысили цену на 10 %. 
Разница существенная, и 
сравнительно небольшое 
повышение цены для БОЗ 
свидетельствует о том, что 
наше предприятие – один 
из флагманов химической 
промышленности – име-
ет положительное реноме 
в глазах партнеров. Здесь 
сказывается и то, что мы 
имеем прямые договоры с 
монополистами-произво-
дителями сырья. 

На следующей неделе 
предприятие должно по-
лучить первый финансо-
вый результат от выполне-
ния зимнего заказа для АК 
«АЛРОСА».

Марина ПОПОВА

Первый зимний

Мастер службы технологической участка № 2 цеха № 6 
Нина Степановна Акимова.
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Несмотря на то, что 
2015 год по объему 
поставленных задач 
и насыщенности меро-
приятий по их выполне-
нию выдался не менее 
сложным, чем 2014 год, 
юридический отдел в 
целом успешно обеспе-
чивал исполнение своих 
функций по право-
вому обеспечению 
уставной деятельности 
ФКП «БОЗ».

Структура юридическо-
го отдела в текущем году 
не изменилась. При сокра-
щении численности работ-
ников по отделу в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. с 
10 до 8 человек сохранился 
основной костяк юристов. 

Работа в 2015 г. была 
очень напряженной. Об-
щее количество судебных 
дел, по которым работу 
вела группа претензион-
ной и исковой работы, в 
2015 г. составило более 
180 (в 2014 г. – 150 дел). В 
том числе: в арбитражных 
 судах – 153 дела (в 2014 г. – 

125, в 2013 г. – 28) по эко-
номическим спорам и ад-
министративным делам. В 
судах общей юрисдикции 
(мировые судьи, Бийский 
городской суд, Алтайский 
краевой суд) – более 30 дел 
(в 2014 г. – 25) по делам о 
выселении из специализи-
рованных жилых помеще-
ний (общежития завода); о 
защите интеллектуальной 
собственности; по трудо-
вым спорам; по жалобам на 
действия судебных приста-
вов; жилищные споры; по 
административным делам, 
иные споры.

Выселяем 
и защищаем права 
завода

Так, в 2015 году юриди-
ческим отделом по иници-
ативе и с активным участи-
ем работников заводских 
общежитий, в результате 
претензионно-исковой 
работы по выселению из 
общежитий лиц, утратив-
ших право на проживание 
в них, освобождены и под-
лежат освобождению более 

20 комнат (в 2014 г. – более 
10 комнат), которые пере-
даются в дальнейшем по 
договорам найма работни-
кам завода, реально нужда-
ющимся в жилье. 

Следует особо отметить 
эффективную правовую 
защиту прав и законных 
интересов завода, прове-
денную юристами по ад-
министративным делам в 
надзорных, контролирую-
щих органах и судах, выра-
зившуюся в прекращении 
(невозбуждении) админи-
стративных производств по 
9 делам, минимизации на-
казания по 2 делам (огра-
ничились предупреждени-
ем), уменьшении штрафа 
в 10 раз по 1 делу. Общее 
число – 12 дел (в предыду-
щие годы – всего 2–3 дела 
в год), образовавшихся по 
выявленным нарушениям 
по результатам проверок 
уполномоченными надзор-
ными и контролирующими 
государственными органа-
ми, по которым санкции 
статей КоАП РФ, НК РФ 
предусматривают наложе-

ние значительных штрафов 
на должностных и юриди-
ческих лиц. При этом речь 
идет только о спорных де-
лах, переданных в работу 
отделу от других подраз-
делений завода, которые 
не согласились с выводами 
проверяющих. 

Группой по оформлению 
имущественных прав юри-
дического отдела в 2015 
году в пределах финанси-
рования проводилась теку-
щая работа по постановке 
на учет и регистрации 
объектов недвижимости в 
уполномоченных органах, 
а также успешно проведе-
но и окончено несколько 
судебных арбитражных дел 
по защите имущественных 
прав завода.

Договор – дело 
сложное

Обязательно следует 
сказать о договорной рабо-
те на предприятии,  которая 
является основой ведения 
бизнеса любой организа-
ции. Она не ограничива-
ется лишь составлением 

Не числом, а умением
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договора и проверкой со-
блюдения всех прописан-
ных в нем условий. На 
самом деле такая работа 
подразумевает целый ком-
плекс процедур, от момен-
та создания документа до 
передачи его в архив, в ко-
торой так или иначе задей-
ствованы все подразделе-
ния ФКП «БОЗ». Большое 
количество участников 
договорного процесса на 
нашем предприятии, ино-
гда с противоположными 
интересами, вынуждает 
стремиться к постоянному 
его улучшению, добиваясь 
слаженности и эффектив-
ности, а как результат – за-
ключенный договор.

Только за 2015 г. юри-
дическим отделом заре-
гистрировано более 1 400 
договоров, не говоря о до-
полнениях действующих 
ранее договоров, рассмо-
тренных и не заключенных 
проектов договоров, кото-
рых в разы больше.

Изложенное в насто-
ящей статье раскрывает 
лишь несколькие значи-
мые аспекты работы, про-
водимой юридическим 
отделом, сотрудникам ко-
торого по роду своей дея-
тельности в той или иной 
мере приходится вникать в 
тонкости и знакомиться со 
спецификой работы других 
подразделений по всем на-
правлениям деятельности 
предприятия. 

Работники отдела: на-
чальник юридического 
отдела А. Б. Жданов, стар-
шие юрисконсульты С. Ю. 
Куйдина, М. Ю. Кузнецов, 
А. Б. Шипилов, ведущие 
юрисконсульты А. С. Пру-
совская, А. Б. Федоров, 
Ю. И. Ковылин, специ-
алист В. А. Рублева. Непо-
средственно курирует ра-
боту юридического отдела 
заместитель генерального 
директора предприятия /по 
правовым вопросам и фи-
нансовому мониторингу/ 
В. В. Файлер.

А. Б. ЖДАНОВ, 

С. Ю. КУЙДИНА

Светлый праздник 
на заводском озере

В светлый праздник 
Крещения господня 
на озере Бийского 
олеумного завода была 
организована купель. 
Здесь любой желающий 
работник  предприятия 
мог совершить обряд 
погружения, что 
называется, без отрыва 
от производства. 

В этом году все выгля-
дело особенно красиво и 
даже торжественно. По-
мимо самой иордани уста-
новили большой ледяной 
крест, который вечером 
светился электрическими 
огнями, а днем сиял в лу-
чах крещенского солнца. 
В ночь на 19 января воду 
освятил настоятель Алек-
сандро-Невской церкви с. 
Одинцовка отец Сергий. 
Он не первый раз на на-
шем предприятии. В этом 
году в Сочельник и Кре-
щение отец Сергий побы-
вал в заводоуправлении, 
на объектах цехов № 5 и 
6 (по производству ВВ) и 
в автотранспортном цехе. 
Освящая технику, обору-
дование и помещения це-
хов, отец Сергий пояснил, 
что это делается не для 
предотвращения аварий и 
поломок, а для того, чтобы 
заводчане работали более 
спокойно, а оборудование, 
автомобили не приносили 
вред людям. 

– Это замечательно, 
что руководство завода 
уже второй год организо-
вывает Крещенское купа-
ние на заводском озере, – 
добавил он. – С одной 
стороны, это сплачивает 
коллектив. Водосвятие 
проводится прежде все-
го для людей – чтобы те, 
кто в этот день не могли 
прийти в храм, имели воз-
можность приобщиться к 

Богу, укрепить веру. А ра-
ботающим в цехах, и не 
только христианам, при-
ятно, что к ним пришел 
священник, поздравил с 
праздником Крещения, 
пожелал здоровья, окро-
пил святой водой. 

Невзирая на легкий 
морозец, в купании при-
няли участие порядка 70 
заводчан – практически 

из всех цехов, а также 
администрация предпри-
ятия. Четырьмя рейсами 
их доставляли к купели 
и обратно. На месте для 
женщин и мужчин были 
организованы теплые по-
мещения для переодева-
ния, баня, а также чай, 
блинчики и пирожки. 

Продолжение на стр. 6
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Интересно, откуда берутся 
Деды Морозы? Понятно, что из 
Великого Устюга, понятно, что 
на запряженных в сани тройках 
приезжают... А если нет? Вот и 
решили мы накануне Нового года 
спросить об этом Деда Мороза с 
более чем десятилетним стажем. 

– Выпускник МХТИ им. Д. И. 
Менделеева и, как говорил один 
известный киногерой из фильма 
«Москва слезам не верит», он же – 
инженер-химик, Почетный химик 
РФ, он же – Заслуженный рацио-
нализатор и изобретатель, в вашем 
активе семь изобретений, более 
сотни рацпредложений... он же – 
четырежды папа и десятикратный 
дедушка... он же – Сергей, он же – 
Александрович, он же – Соловьев... 
Но вопрос не об этом. Итак, каж-
дый год, 31 декабря...

– Уточню, не только 31 декабря. 
В этом году начну дедморозить с 19 

числа, это будет открытие снежного 
городка возле ДК БОЗ.

– И сколько лет это все длится?
– Точно не помню. Чтобы не со-

врать, скажу так – уже более 10 лет. 
А началось все с парадов Дедов Мо-
розов, которые проводили участни-
ки заводской самодеятельности БОЗ 
«Карусель». Собирались мужики 
штук по десять, наряжались Дедами 
Морозами, выбирался маршрут, на-
пример, начиная с АБ – у «Марии-
Ра» там отплясали, игровушки про-
вели, потом поехали к нашему ДК, 
к «Васильевскому», к «Ривьере», а 
заканчивали – на бульваре Петра Ве-
ликого. Но это было давненько. Один 
год у меня даже была своя собствен-
ная окладистая борода...

Раза три приходилось выступать в 
качестве Деда Мороза в садике № 39, 
просто родители детей, которые туда 
ходили, просили... на заводских вече-
рах тоже дедморозил... 

Дед Мороз со стажем
Чего в своей «Метели» 

не предусмотрел Пушкин

Безопасность обеспечивали меди-
ки БОЗ и пожарные из СПСЧ № 6.

Опытные купальщики по всем 
правилам окунались с головой 
три раза и делились опытом с 
новичками. Начальник цеха № 
17 (КИП) В. А. Жуков, который 
погружается вот уже 12 лет под-
ряд, вспомнил историю своего 
первого приобщения к Крещен-
скому празднику:

– Мы с товарищами в ночь на 
19 января приехали на полынью 
возле Дома престарелых, – рас-
сказал Виктор Андреевич. – А 
мороз был знатный – минус 40 
градусов. Даже помыслить себе 
не мог, как раздеться, а не то, что 
в воду зайти. Но среди нас была 
дама, которая давно увлекает-
ся моржеванием. Она спокойно 
вошла в воду и начала плавать. 
Пришлось и нам погружаться, 
дабы гордого звания мужчины 
не уронить. Окунулся, а вода 
горячая, прямо прокалывает 
энергией всего. Больше такого 
космического чувства, к сожале-
нию, не испытывал. Хотя с тех 
пор каждое Крещение посеща-
ем прорубь, несколько лет назад 
приобщил и сыновей.

Помимо опытных товарищей 
на заводском озере собралось 
немало новичков. Так, своео-
бразный подарок себе на юбилей 
сделала Г. Н. Медведева, зам. на-
чальника производства по охране 
труда цеха № 6. Она мечтала об 
этом очень давно, но не могла со-
браться с духом: 

– Впечатления передать слож-
но, – сразу после купания поде-
лилась с нами Галина Никола-
евна, – сначала было холодно, а 
затем легко и свободно. В следу-
ющем году я непременно приеду 
вновь на озеро 19 января – это 
очень удобно: отвезли-привез-
ли, да еще и за стол накрытый 
усадили.

Кстати, о том, что купаться на 
заводском озере намного комфор-
тнее, чем в городе, говорили прак-
тически все участники таинства. 
Они отмечали отсутствие очере-
ди, нетрезвых любопытствующих 
граждан, а за вкуснейшие блинчи-
ки отдельно попросили передать 
через газету благодарность пова-
рам столовых предприятия ООО 
«Сервис – Регионы».

Марина ПОПОВА
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Был даже такой случай, 
когда мы на заводской Но-
вогодний вечер поставили 
«Метель» по повести Алек-
сандра Сергеевича, и на-
чальство, просмотрев спек-
такль, спрашивает вдруг: 
«А где у вас Дед Мороз?». 
Мы пожали плечами, мол, 
Пушкин по сценарию Деда 
Мороза не прописал, не-
доглядел. Однако, началь-
ство – есть начальство, 
пришлось вводить этого 
героя в сценарий, а мне 
наряжаться в костюм Деда 
Мороза... 

– А в Великом Устюге 
бывали?

– Честно?

– Как сердце подска-
жет.

– Тогда так отвечу: бы-
вал, там и завербовали...

– Ну а какие-то объек-
тивные предпосылки для 
вербовки были? Когда 
тяга к театру проявилась, 
к выступлениям?

– Задел появился еще с 
институтских времен. Ког-
да я учился в «менделеев-
ке», часто бывал в гостях у 
своей тети. Она была вы-
пускницей школы Малого 
театра, профессиональная 
артистка. А муж ее, мой 
дядька, был одним из ре-
жиссеров в театре Совет-
ской армии. К слову, при 
нем в США уехал небезыз-
вестный Александр Галич. 
И песни Галича я слышал 
еще тогда, в то время. 

А муж тетиной дочери – 
моей двоюродной сестры – 
по образованию был хо-
ровой дирижер. То есть 
такая – очень творческая, 
театральная семья. Люди 
очень интеллигентные, 
читающие. Помню, у них 
дома книг было около 20 
тысяч, а у мужа дочери – 
около 10 тысяч пластинок. 
Да и жили они недалеко от 
театра на Таганке, в девя-
тиэтажной «сталинке», в 
квартире с очень высокими 
потолками, из окон был ви-
ден Кремль, а прямо на их 
доме была мемориальная 
доска очень знаменитому 
некогда певцу – Юрию 
Гуляеву, который некогда 
тоже жил в этом доме. То 
есть, все, с чем я у них со-
прикасался, создавало вну-
три творческую атмосферу.

Когда я приезжал к ним 
в гости мы часто играли 
в буриме, другие интел-
лектуальные игры, даже 
пробовал писать хорошие 
стихи, и даже получалось...

Позже все как-то подза-
былось, куда-то ушло... А 
когда приехал по распре-
делению сюда, уже прора-
ботал достаточно долгое 
время, помню, примерно 
в 2000 году, можно сказать 
случайно, попал в цеховую 
команду КВН. Мы выигра-
ли у цеха № 3, потом еще... 
а потом был какой-то про-
вал. Тогда я первый раз 
почувствовал, что значит 
провалиться на сцене... Но, 
слава богу, желания высту-
пать это у меня не отбило, 
более того, с тех пор и на-
чалось мое участие в за-
водской самодеятельности, 
в театре «Карусель».

А еще в том же 2000 
году организовалась завод-
ская КВН-овская команда 
«Тротиловый эквивалент», 
в которой я тоже стал уча-
ствовать. Выступали уже 
на городских соревнова-
ниях. Кто-то приходил, 
кто-то уходил, а я прошел 
с командой весь путь с 
2000 по 2006 год. А потом 
у нас потерялась «зеленая 

папка», где были все наши 
наработки, и у многих в 
команде закончились мо-
ральные силы, какая-то 
внутренняя усталость на-
ступила. Но, тем не менее, 
в «Карусели» я до сих пор 
участвую. Бывает иногда 
неохота, но через себя, 
через «не хочу»... Потому 
что не охота подвести ни 
товарищей, ни тех людей, 
которые собрались на спек-
такль. Ведь в конце кон-
цов, мы работаем для них, 
для зрителей. Более того, 
каждого зрителя лично я 
воспринимаю, как одного 
из персонажей, с которым 
веду внутренний диалог, и 
которого я очень люблю.

– В связи с этим вопрос 
в лоб: теперь, когда Сер-
гей Соловьев уже вполне 
состоявшийся и даже за-
служенный инженер-хи-
мик, для чего все это дед-
морозовство? Можно ли 
сказать, что это какая-то 
внутренняя потребность?

– Наверное. По крайней 
мере, в Новый год, кроме 
тех мероприятий, где я 
задействован, я еще беру 
костюм Деда Мороза и по-
здравляю всех своих зна-
комых: это – и работники 
всех технических служб за-
водоуправления БОЗ, с ко-
торыми я связан по работе, 
и свой бывший родной цех 
№ 5, и цех № 6, в котором 
я отработал полгода... ну и 
соседей в своем ТСЖ, как я 
сам для себя расшифровы-
ваю это – так сказать, жен-
щина, тоже поздравляю. 

А зачем? Да собствен-
но, хочется какую-то ра-
дость людям привнести – 
и друзьям, и детишкам, и 
семье... Со временем вот, 
стал носить с собой кон-
фетки в карманах, как ис-
тинный Дед Мороз...

– К слову о конфетах, 
в связи с повышением 
курса доллара и евро, 
как сегодня будет фор-
мироваться праздничный 
дедморозов мешок?

– Во-первых, когда я 
дедморозю, мне выдают 
энное количество казенных 
конфет. Так у нас Дедов 
Морозов заведено. Но они 
обычно крупные, быстро 
заканчиваются... Поэтому, 
в основном, хожу еще и со 
своими. Они хоть и мель-
че, но радость, поверь-
те, не меньшую ребенку 
 приносят. 

А вот вчера на репети-
ции все конфеты пораз-
дал, а одному ребенку не 
хватило!.. Я сильно рас-
строился... Срочно надо 
прикупать.

– Ну и последнее, се-
годня международная 
обстановка сложная. 
Как нынче будут склады-
ваться взаимоотношения 
Деда Мороза с ихним ев-
ро-американским Санта 
Клаусом или, скажем, с 
финским Йоулупукки?..

– Все эти персонажи – 
они близнецы-братья. По 
смыслу это одно и то же. 
Я их сильно не разделяю. 
Хотя у каждого персонажа 
есть свои особенности. 
Мы же не в Африке жи-
вем, а в холодной снежной 
стране. Ну если уж сильно 
придираться, то в запад-
ных странах у их персо-
нажа, наверное, больше 
выражен религиозный 
подтекст... У нас этот под-
текст меньше, хотя мы все 
знаем, что Дед Мороз – 
это изначально Николай 
Угодник. 

Ну и, во-вторых, персо-
нажи эти народные, а про-
стым людям чего делить 
промеж собой. Для меня 
люди – это, прежде всего, 
люди, какие они на самом 
деле – человеки. Что они из 
себя внутри представляют. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что в любом месте можно 
найти и грязь, и кристаль-
ную чистоту, так же, как и 
в каждом из нас. Так что с 
этим все нормально, ника-
ких проблем нет. 

Сергей ФИЛАТОВ, 

«Бийский рабочий»
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Новогодние каникулы 
стали для Дворца куль-
туры и спорта горячим 
временем. Здесь про-
шло 17 елок, в том числе 
в канун Рождества – 
 благотворительная. 

Около 150 ребятишек 
из подшефного детского 
дома № 3, реабилитаци-
онного центра «Родник», 

Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения города  Бийска, 
Казанской церкви приеха-
ли в ДКиС на празднич-
ное представление. Сна-
чала артисты ДК и театра 
«Зурбаган» показали кра-
сочный спектакль «Чудо-
дерево» по мотивам лю-
бимых детских сказок. А 
затем дети вместе с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и 
Обезьянками водили хоро-
воды вокруг елки, играли, 
читали стихи, получали 
подарки. 

Во время каникул рабо-
тали и спортивные секции. 
Особой популярностью с 
самого момента открытия 
пользуется тренажерный 
зал. Хватало забав и на 
улице. На площади перед 

ДК под неожиданным де-
кабрьским дождем еще пе-
ред Новым годом растаяли 
фигуры сказочных персо-
нажей, но остались горки, 
на которых всегда много 
желающих покататься, а по 
вечерам светится огнями 
красивая елка. И пока пого-
да благоприятствует, здесь 
всегда много детворы. 

 Мария СМИРНОВА

Уважаемые заводчане – любители лыжных 
прогулок и здорового образа жизни!

Приглашаем вас на спортивную базу «Восход». Приходите 
всей семьей – есть разные размеры ботинок. 
Ждем вас с четверга по воскресенье с 9.00 до 16.00. При 
себе иметь справку о месте работы или пропуск. Телефон 
для справок 397-221.

Спорткомитет

Новогодние праздники 
удались

В профсоюзном комитете БОЗ можно получить справки 
на льготное посещение тренажерного зала, услуги УЗИ в 
СП «Нина» и страхование автотранспорта.

Санаторий профилакторий «Нина» приглашает желаю-
щих на прием к зубному врачу по вторникам и четвергам. 
Также можно пройти УЗИ. Необходимо предварительно 
записаться по телефонам: 225-441 и 225-022.
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